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9 М А Я - Д Е Н Ь ПОБЕДЫ 
Навечно в памяти народной запечатлена эта дата — 9 мая. День радости 

и скорби. Символ величайшей победы советского народа. 
Каждый знает, какой неоценимый вклад в разгром врага внес наш ком

бинат. Подлинным трудовым фронтом стал рабочий тыл Магнитки. Снаряды 
и танки из магнитогорского металла без пощады сокрушали коричневую не
чисть и в нашей стране, и в Европе. 

Сегодня, склоняя головы над могилами павших, мы все думаем о мире, 
прекрасно понимая, что его можно крепить только самоотверженным трудом. 
Желаем вам мира! Здоровья и счастья вам и вашим семьям! 

Дирекция. Партком. Профком. Комитет ВЛКСМ. 

ПОБЕДНЫЙ 
ДЕНЬ ВЕСНЫ 

9 мая! Это великий 
незабываемый празд
ник для всех совет
ских людей. А для 
тех, кто пережил вой
ну, — особенно. Гово
рю «Победа» и вспо
минаю, в какой неве
роятно напряженной 
борьбе она добыва
лась. На огромном 
пространстве от веч
ных льдов Арктики 
до Черного моря го
рела земля. Ш л а 
священная, народная 
война против немец
ко-фашистских за
хватчиков, злейших 
врагов человечества. 
Советские люди про
шли через тяжелей
шие испытания, совет
ские воины показали 
невиданную храб
рость. На такой под
виг людей звала лю
бовь к своей Родине. 
Все дальше в прошлое 
уходят военные годы, 
но не т у с к н е е т от 
времени величие на
шей Победы, 

... Помню, я уезжала 
на фронт. Мама про
вожала меня. Почему-
то отправились мы не 
сразу, я возвращалась 
домой, чтобы наутро 
прощаться вновь. В 
мамины глаза было 
невозможно смотреть, 
но я бодро повторяла: 
«Я вернусь, не беспо
койся обо мне». Все 
мы так говорили, а не 
вернулось 20 миллио
нов... 

Войну я знаю не из 
книг, она черной стре
лой прошла через мою 
жизнь. Три года боев 
и фронтовой жизни 
навсегда остались в 
памяти! Надо сделать 
все, чтобы та битва 
была последней. 

Мария ОЛЕЙНИК, 
старший нормировщик 

ЖДТ ММК, ветеран Ве
ликой Отечественной 

войны, лейтенант 
в отставке. 

ПОТОМКИ 
ГРЯЗНОВА 

Комсомольске - моло
дежный к о л л е к т и в 
двадцать восьмой мар
теновской печи по пра
ву считается одним из 
лидеров цехового соц
соревнования. С начала 
года на счету только 
двух бригад коллекти
ва свыше 2000 тонн 
сверхплановой продук
ции. 

В канун первомай
ских праздников сорев
нование разгорелось с 
новой силой. Два опыт
ных мастера сталева
рения Виктор Петрович 
Бардин из первой 
бригады и Геннадий 
Николаевич Черняев из 
второй, успешно справ
ляются с плановыми 
заданиями. Рядом с ни
ми трудятся молодые 
подручные Евгений 

Вялов, Марат Казин, 
Василий Шмелев, Сер
гей Горбатенко. 

К. ИГОРЕ В. 

ЛУЧШИЙ 
В ГОРОДЕ 

Металл, который про
катывает комсомольско-
молодежная бригада 
№ 1 стана 2500 горя
чей прокатки Л П Ц № 4, 
идет на разные цели. 
Из него изготавливают 
сельскохозяйствен н у ю 
технику и морские су
да, автомобили и холо
дильники. 

К а ж д ы й труженик 
коллектива, который 
возглавляет начальник 
смены А. В. Санталов 
(комсорг Ю. Зуев), по
нимает, что вся продук
ция стана идет на 
нужды страны. Дать 
мирного металла как 
можно больше — ос

новная задача, стоящая 
перед бригадой. И кол
лектив постоянно от
личается в соцсоревно
вании, а в минувшем 
квартале признан луч
шей комсомольско-мо-
лодежной бригадой в 
городе.* 

Здесь умело трудятся 
комсомольцы Алек
сандр Тимофеев, опера
тор главного поста 
управления, Владимир 
Лиманов, нагреваль
щик, Виктор Белохонов, 
посадчик металла, и 
многие другие. 

С. РАШНИКОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации 
ЛПЦ М 4. 

ВЕТЕРАНЫ 
РЯДОМ 

В небольшом коллек
тиве слесарно-сборочно-
го отделения нашего 
цеха трудятся два вете
рана труда : Николай 

Михайлович Антипов 
и Петр Степанович 
Яценко. Они не участ
вовали в Великой Оте
чественной войне, но 
своим трудом помогли 
приблизить радостный 
День Победы. 

В мирное время каж
дый из них щедро 
передает свой опыт мо
лодежи. Рядом с вете
ранами сегодня трудят
ся два молодых ком
муниста: слесари Ген
надий Смольников и 
Алексей Пушин. Оба 
они награждены орде
ном Трудовой Славы III 
степени, выпо л н я ю т 
норму выработки на 
125—130 процентов. В 
цехе считают, что у ве
теранов есть достойная 
смена. 

В. ПАНКРАТОВ, 
секретарь комсо
мольской органи
зации механиче

ского цеха. 

Стабильный 
уровень 

Неровно работали в ми
нувшем месяце коксо
химики. По этой причине 
случались сбои у домен
щиков, а следом за ними 
— У других участников 
технологической цепи ком
бината. Тем не менее кол
лективы ряда цехов пол
ностью выполнили в апре
ле заказы" потребителей. 

Отлично завершили месяц 
обжимщики первого цеха 
и коллектив ЛПЦ № 2. 
Стабильно отгружали про
дукцию работники шесто
го и седьмого листопро
катных цехов. Все эти 
коллективы полностью вы
полнили свои ваказы. 

Крайне неблагополуч
ное положение сохраня
лось в минувшем месяце 
во втором мартеновском 
цехе. Хроническое отста
вание его от плана сдела
ло невозможным д л я кол
лективов проволочно-
штрипсового и сортопро
катного цехов выполнить 
обязательства перед пот
ребителями. К чести про
катчиков, в этих условиях 
они добились неплохих 
результатов, закончив 
апрель с выполнением за
казов на 97 процентов. 

На 99 процентов выпол
нил заказы коллектив ли
стопрокатного цеха № 4. 
Процентом ниже — уро
вень реализации договор
ных обязательств коллек
тивов листопрокатного це
ха, ЛПЦ М 1 и 5. 

При всех трудностях до
менщики полностью вы
полнили заказы на постав
ки чугуна. Выполнены 
также заказы многочис
ленных потребителей про
дукции коллектива произ
водства- товаров народного 
потребления. 

Если оценивать резуль
таты работы в январе—ап
реле нынешнего и прош
лого года, то надо отме
тить, что в целом по ком
бинату уровень выполне
ния заказов один: 98,5 
процента. Хотя для от
дельных участников техно
логической цепи комбина
та условия работы были 
не из лучших, главным об
разом по вине смежников. 

Надо отдать должное 
тем, кто в этих условиях 
сумел добиться высокого 
уровня работы. Благодаря 
лучшим коллективам вы
полнены заказы для села 
и экспортные, другие важ
ные заказы. 

Недавнее постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми-
нистроб CGCP четко опре
делило обязанности смеж
ников. Их выполнение — 
долг всего коллектива ком
бината. 

П. БОРЫЙ, 
начальник отдела 
сбыта комбината. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 
t . 

ЗАКАЗЫ — НА 100 ПРО
ЦЕНТОВ/ 

Итоги выполнения производственного плана за апрель и с начала 1983 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому i % Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК кмк нтмк 
За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун 100,0 100,1 Чугун 100,2 101,5 Чугун 101,1 100,7 
Сталь 100,1 100,1 Сталь 100,6 101,8 Сталь 100,5 100,8 
Прокат 100,1 100,2 Прокат 100,7 100,6 Прокат 100,6 101,3 
Кокс 95,6 98,7 Кокс 100,1 105,3 Кокс 100,9 101,2 
Руда 110,1 115,5 Руда — — Руда 102,2 102,4 
Агломерат 100.3 100,4 Агломерат 102,2 101,8 Агломерат 101,1 100,8 
Огнеупоры 100,6 98,8 Огнеупоры 102,4 101,7 Огнеупоры 100,1 98,9 

Итоги выполнения производственного плана за апрель 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
101,1 Доменный цех 100,0 Доменный цех № 1 101,1 

Доменная печь № 2 100,1 Доменная печь № 1 117,4 Доменная печь № 2 100,2 
Доменная печь № 3 100,0 Доменная печь № 4 100,1 

Доменная печь № 4 101,6 Доменная печь № 4 100,1 
Доменная печь № 4 

Доменная печь № 4 101,6 
Доменная печь № 6 100,0 Доменная печь N° 2 100,1 

Доменная печь № 3 102,7 Доменная печь № 7 100,0 
Доменная печь N° 2 

Доменная печь № 3 102,7 
Мартеновский цех № 2 98,3 Мартеновский цех № 1 100,3 Мартеновский цех № 2 101,0 
Мартеновский цех № 3 100,0 Мартеновский цех № 2 100,7 
Мартеновская печь № 2 98,5 Мартеновская пе^ь № 2 100,1 
Мартеновская печь № 3 98,2 Мартеновская печь № 3 100,3 

Мартеновская печь № 17 103,9 Мартеновская печь № 11 97,8 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 17 103,9 
Мартеновская печь № 12 100,2 Мартеновская печь № 10 100,9 

Мартеновская печь № 13 101,5 Мартеновская печь № 13 100,4 Мартеновская печь № 7 100,3 Мартеновская печь № 13 101,5 
Мартеновская печь № 22 100,5 Мартеновская печь № 8 100,8 
Мартеновская печь № 25 101,6 Мартеновская печь № 15 101,2 
Обжимный цех № 3 100,2 Обжимный цех 100,0 

100,3 Блюминг № 2 93,1 Блюминг 100,3 
Бригада № 2 блюминга № 2 91,0 Бригада № 2 блюминга 101,6 
Среднелистовой стан 100,4 Листопрокатный цех 100,5 
Стан 500 100,3 Среднесортный стан 100,7 

102,1 Копровый цех № 1 104,8 Копровый цех 102,8 Копровый цех 102,1 
Ж Д Т 103,0 Ж Д Т 102,1 Ж Д Т 102,0 


